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Страны мира 

 

В Польше на границе с Беларусью - новые вспышки 

африканской чумы 

Комментарий ИАЦ: карта  вспышек АЧС  на территории 

Польши  

Беларусь: Из-за подозрений на новую вспышку африканской 

чумы частным подворьям Ветковского района рекомендовано 

забить свиней 

 

Сельчане сообщают о падеже свиней в ряде районов Беларуси. 

Чиновники снова молчат 

 

Белоруссия. Главный ветврач Мядельского района: "Не вправе 

говорить" 

Комментарий ИАЦ: карта  вспышек АЧС  среди свиней  на 

территории Белоруссии по данным МЭБ и СМИ.  
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Латвия.Свиная чума: на проверки истрачено уже почти все 

бюджетное финансирование  

 

Россельхознадзор обеспокоен продолжающимся 

распространением АЧС в Европе 

 

Украина. На Херсонщине участились случаи укусов бешеных 

животных 

 

Японской мраморной говядине открыли дорогу в Россию 

 

Беларусь.  Из-за классической чумы свиней ограничивает с 12 

июля поставки свинины из Монголии 

 

Российские ветеринары нахваливают Литву - лучше всех в ЕС 

 

ОАЭ сняли запрет на экспорт кур и яиц из Шри-Ланки 
 

 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Польша 
Отчет №6 

Очаг 1: Sloja, Szudzialowo, sokolski, PODLASKIE  
Дата возникновения очага – 24.06.14 

Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 

1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Bobrowniki, Grodek, bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 24.06.14 

Вид животных – дикие кабаны (заболело – 4, пало – 

4, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Luzany, Grodek, bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 04.07.14 

Вид животных – дикие кабаны (заболело – 6, пало – 

6, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Wiejki, Grodek, bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 08.07.14 

Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 

скрининг, зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 

Источник информации:    www.OIE.int., 11.07.14 

 
 

 
 

"Великолукский мясокомбинат" устранит поголовье свиней на двух производственных 

площадках в Псковской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщил 

главный ветеринарный врач РФ, заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов. 

 

11.07.2014г; http://www.agrobook.ru/news/6575/bolee-20-tys-pskovskih-sviney-unichtozhat-iz-za-

vspyshki-achs 

"Там находится от 23 до 27 тыс животных, в настоящее время площадки освобождаются от 

поголовья, то есть животные или уже уничтожены, или будут уничтожены в ближайшее время", - 

сказал он. 

Заражение на двух фермах лабораторно подтверждено, отметил Власов. "На эти фермы 

наложены ограничения, и свиньи с них никуда не поступают", - отметил главный ветврач РФ. 

Остальные фермы компании сейчас находятся под контролем госветслужбы региона. "По их 

данным, зараженных животных там нет, и опасности нет. Продукция передвигается без 

ограничений", - подчеркнул замглавы Россельхознадзора. 

Специалисты ведомства выясняют, как опасная болезнь проникла на промышленный объект. 

"Скорее всего, это обслуживающий персонал, - предположил Власов. - Судя по всему, там была 

задержка в диагностике, в причинах мы разбираемся." 

Холдинг ОАО "Великолукский мясокомбинат" был создан в 1944 году в Псковской области. 

Компания занимается мясным животноводством, производством свинины и говядины и 

реализацией мясной продукции. В структуру холдинга входят свиноводческий комплекс, 

комбикормовый завод мощностью производства до 400 тонн кормов/сутки, элеваторная группа и 

мясоперерабатывающий завод. По данным компаниям, по итогам 2013 года поголовье свиней 

составляло около 500 тыс голов. "Великолукскому мясокомбинату" принадлежат 625 

магазинов в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах России. 

 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№139 

14.07.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 

52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Бешенство распространяется с бешеной скоростью (Нижегородская область). 

 

11.07.2014г; http://www.volga-tv.ru/novosti-proisshestviya-sreda-obitaniya/Beshenstvo-

rasprostranyaetsya-s-beshenoy-skorostyu1405084641.html 

За несколько дней в Нижегородской области - сразу пятеро пострадавших от укуса зараженных 

животных. В Вачском районе кошка покусала трех человек - примечательно, что она была 

домашней и напала на своих хозяев. Позже при исследовании патматериала выяснилось, что у 

кошки присутствовало опасное заболевание. Еще два случая зарегистрированы в Перевозском и 

Сергачском районах - там на нижегородцев напали лисы, зараженные бешенством.  

 

Бешеный медведь напал на жителей Тверской области. 

 

14.07.2014г; http://tver.kp.ru/online/news/1789780/ 

Животное забрело в деревню и стало бросаться на людей и собак 

Сразу три случая болезни зарегистрировали 11 июля сотрудники Тверской межобластной 

ветеринарной лаборатории. 

Вирус был обнаружен в биологическом материале от лисы, убитой на одном из частных 

подворий села Микшино Лихославльского района. Второй случай, это енот которого усыпили 

ветеринары в деревне Завирье Селижаровского района. 

Третий случай - самый громкий. В одну из деревень Пеновского района пришёл медведь. 

Всего, на территории Верхневолжья зарегистрировано 29 случаев бешенства. 

 

Бешенство в области (Ярославская область). 

 

12.07.2014г; http://rweek.ru/2014/07/12/beshenstvo-v-oblasti/ 

Переносчиками опасного заболевания являются лисы и енотовидные собаки. По данным 

регионального Россельхознадзора, с начала года на территории Ярославской области 

зарегистрировано четырнадцать случаев бешенства в двенадцати неблагополучных населенных 

пунктах: в Большесельском, Угличском, Борисоглебском, Ростовском, Некоузском и 

Даниловском районах. Переносчиками бешенства оказались дикие лисы и енотовидные собаки. 

Они забегали во дворы и нападали на людей и домашних животных. 

 

Итоги противоэпизоотического мониторинга на африканскую чуму свиней (АЧС) за первое 

полугодие 2014 года (Кировская область). 

 

10.07.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1149&SECTION_ID= 

В результате проведенных мониторинговых исследований биологического материала и 

продукции свиноводства в КОГКУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория» в первом 

полугодии 2014 года вируса африканской чумы свиней не выявлено.  
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Мониторинг проводится с целью своевременного выявления вируса африканской чумы свиней 

(АЧС) и недопущения возникновения и распространения данной инфекции на территории 

Кировской области.  

Для проведения исследований от живых животных в Кировскую областную ветеринарную 

лабораторию доставляется сыворотка крови, а от отстреленных кабанов и убитых свиней – 

селезенка. Кировская областная ветеринарная лаборатория, начиная с 2012 года, проводит 

исследования методом постановки полимеразно-цепной реакции продукции свиноводства, 

поступающей из ранее неблагополучных регионов РФ по АЧС.  

Всего с начала текущего года в целях мониторинга в лабораторию было направлено и 

происследовано 2585 проб различного биологического материала. Из них: 510 проб от диких 

кабанов, что в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года (338 проб за весь 2013 

год); 890 проб материала от убитых домашних свиней, что в шесть раз превышает уровень 

прошлого года (317 проб за весь 2013 год). Количество отобранных и исследованных проб 

сыворотки крови от живых животных осталось на уровне прошлого года, и составило 941. В 

связи с участившимися случаями вспышек АЧС на территории РФ и все большим ареалом 

развития эпизоотии наблюдается увеличение количества отбора проб с последующим 

исследованием продукции свиноводства из ранее неблагополучных зон. 

 

Ветеринары Заполярья подвели итоги работы за полгода (Мурманская область). 

 

11.07.2014г; http://www.severpost.ru/read/10207/ 

Вакцинировано против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, таких как 

бешенство, лептоспироз, классическая чума свиней – 99,4 тысяч голов сельскохозяйственных и 

домашних животных. 

Отобрано 11,58 тысяч проб биоматериала от сельскохозяйственных, домашних и диких 

животных для лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, 

таких как бруцеллез, лейкоз, сап лошадей, африканская чума свиней, бешенство, грипп птиц, 

лептоспироз, которые были подвергнуты в Мурманской областной ветеринарной лаборатории 

18,443 тысячам лабораторных исследований. Все результаты исследований отрицательные. 

На предприятиях, в организациях, хозяйствах частного сектора занимающихся содержанием, 

разведением сельскохозяйственных животных ветеринарными специалистами подвергнуто 

дезинфекции 4,5 тысяч кв. м производственных площадей. 
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В Польше на границе с Беларусью - новые вспышки африканской чумы 

 

11/0714 http://www.kp.by/daily/26254/3134213/ 

Мертвых диких кабанов нашли в пяти километрах от нашей границы 

Обнаруженных животных проверили в лаборатории, и после проведения необходимых анализов 

выяснилось: животные заражены вирусом АЧС. В эти же дни в Польше был зафиксирован еще 

один похожий случай: в 9 километрах от границы с Беларусью охотники нашли трупы 3-

месячного дикого поросенка и его мамы-кабанихи. У них тоже было выявлено смертельное 

заболевание. Это уже шестой официально подтвержденный случай заболевания африканской 

чумой в Польше. Польские ветеринары установили примерную дату смерти животных: между 24 

и 30 июня. 

- Все анализы, проведенные нами, были подтверждены в референс-лабораториях Европейского 

союза, которые занимаются исследованиями африканской чумы свиней, - рассказали в Главной 

ветеринарной инспекции Польши. 

Что касается ситуации в Беларуси, то официально в нашей стране не зафиксированы новые очаги 

этого заболевания. Хотя специалисты пристально наблюдают за эпидемиологической ситуацией 

у соседей, ведь совсем недавно в Латвии у границы с Беларусью нашли трех мертвых кабанов. 

Анализы показали, что животные тоже были заражены АЧС. 

- В целом ситуация в Беларуси с АЧС спокойная, новых очагов не выявлено, - лаконично 

прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ Михаил Арешко. 

Тем не менее жители Гродненской и Витебской областей бьют тревогу. Так, в деревне Большая 

Страча Островецкого района стали болеть свинки в домашних хозяйствах. Приехавшие на место 

ветеринары предложили местным жителям убить своих хрюшек. В итоге во всей деревне не 

осталось ни одной домашней свиньи. Похожая ситуация наблюдалась в Витебской области - в 

Верхнедвинском районе недалеко от границы с Латвией. А вот в деревне Демброво Щучинского 

района местный житель заколол свинью и, увидев, что мясо хрюшки имеет странный цвет и 

консистенцию, сам отправился к ветеринарам. 

И местным жителям также посоветовали ограничить поголовье свинок на частных подворьях. 

Так в деревне тоже не осталось ни одной домашней свиньи. Однако была ли заколотая свинка 

больна, выяснить так и не удалось. Новые случаи заболевания АЧС в ветеринарной службе 

Беларуси не подтверждают. 
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Сельчане сообщают о падеже свиней в ряде районов Беларуси. Чиновники снова молчат 

 

В этом году первые сообщения о падеже свиней в отдельных районах Беларуси поступили 13 

июня. Как и прошлым летом, где-то свиней изымают и закапывают, где-то рекомендуют заколоть 

скотину для себя. До 1 июля вырезать поголовье свиней должны были в агрогородке Будслав 

Мядельского района Минской области. Такие рекомендации дала районная ветслужба. В 

местном райисполкоме сообщают, что проблема началась в Витебской области, где в прошлом 

году был зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Получить официальное 

подтверждение, связана ли нынешняя ситуация с АЧС, TUT.BY не удалось.  

 

Сведения о падеже скота поступали из Белыничского района Могилевской области, Щучинского 

и Островецкого районов Гродненской области и Брагинского района Гомельской области.   

Читать полностью:  http://news.tut.by/society/406386.html 

 

Комментарий ИАЦ: карта  вспышек АЧС у  диких кабанов на территории Польши  
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Беларусь: Из-за подозрений на новую вспышку африканской чумы частным подворьям 

Ветковского района рекомендовано забить свиней 

 

12.07.2014   http://people.onliner.by/2014/07/12/pigs 

В Ветковском районе из-за подозрения на вспышку африканской чумы свиней ведется убой 

поголовья на частных подворьях. В частности, жителей Неглюбского и Великонемковского 

сельских советов предупредили о возможности заражения скота АЧС из-за подозрения на 

вспышку болезни в районе и порекомендовали им забить свиней, сообщает «БелаПАН». Из-за 

вспышки АЧС на 1 мая 2014 года поголовье свиней в стране уменьшилось на 19,5% по 

сравнению с аналогичной датой прошлого года. Цены выросли на 35%. 

На Ветковской районной ветеринарной станции «БелаПАН» сообщили, что вспышки АЧС нет, 

есть только подозрения. Руководители и специалисты ветеринарной станции сейчас работают в 
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районе, проводят мониторинг ситуации на сельскохозяйственных предприятиях приграничных с 

Россией деревень. 

На ветеринарной станции заверили, что пока приказа ликвидировать поголовье свиней на 

частных подворьях не было. 

Между тем в Ветке создан штаб по борьбе с АЧС, его возглавил председатель райисполкома 

Андрей Чарненко. 12 июля он также был на выезде в районе, поэтому пока не удалось получить у 

него комментарий. 

Председатель Великонемковского сельского совета Владимир Сонич не стал комментировать 

«БелаПАН» информацию о массовом убое свиней сельчанами. Руководитель был лаконичен: 

— Люди действуют согласно обстановке, с пониманием, паники нет. 

Ветковский район граничит с Россией. 8 июля Российская федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору сообщила о продолжении распространения африканской чумы 

свиней (АЧС) по территории Калужской, Псковской и Смоленской областей. АЧС была выявлена 

как у диких кабанов, так и у домашних свиней. 

В Беларуси в феврале 2014 года был снят карантин по АЧС, но продолжает действовать запрет на 

содержание свиней в частных подсобных хозяйствах в пятикилометровой зоне от 

свинокомплексов. Запрет будет действовать как минимум три года с момента выявления очага 

АЧС. 

Первая информация о вспышке АЧС в Беларуси появилась в июне 2013 года. К концу августа в 

стране официально было зафиксировано два очага заболевания — в Ивьевском районе 

Гродненской области и Витебском районе. По официальной версии, причиной заболевания стал 

зараженный комбикорм для свиней, который был поставлен предпринимателем из-за пределов 

Беларуси и реализован населению. 

 

Белоруссия. Главный ветврач Мядельского района: "Не вправе говорить" 

 

Жители агрогородка Будслав Мядельского района Минской области сообщают, что здесь 

"свирепствует африканская чума свиней, от которой повально дохнут свиньи". "У людей на 

улице 1 Мая погибло 8 свиней. Уже около недели там разбираются специалисты 

республиканского масштаба", - писали в редакцию TUT.BY в начале июля. 

 

Главный ветврач Мядельского района Станислав Ермакович назвать журналисту TUT.BY 

причину, по которой в районе дохнут свиньи, не смог. "Разбираемся", - говорит он. На вопрос о 

результате анализов ответил: "Не могу по телефону ничего говорить. Вы поймите, я не вправе". 

Сельсовет: "Да, есть чума в Будславе" 

Дальше корреспондент представлялся жителем агрогородка Будслав Мядельского района. В 

Будславском сельском совете говорят: в районе АЧС.  

 

"Сколько раз висело объявление в центре Будслава возле магазина, два раза собрания жителей 

проходили, ветврач районный ходил по домам… Разве на уровне слухов может быть такое? Да, 
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есть чума у Будславе, есть такое. Африканская чума свиней. Нужно колоть - такие требования 

районной ветслужбы. Все это нужно было делать до 1 июля. Себе нельзя было ничего оставлять, 

надо было все колоть. Приходите в сельсовет, почитайте предписание районной ветеринарной 

службы, памятку – познакомьтесь с этими документами". 

В сельсовете сообщают, что на свинокомплексе в соседнем сельсовете - чума и свиней бьют 

каждый день. Предположительно, речь идет о свинокомплексе сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Сватки": "Теперь у Сватках (деревня Сватки – центр сельсовета 

в Мядельском районе. – TUT.BY) на комплексе чума, свиней вот бьют каждый день, сегодня 

целую ночь (9 июля. – TUT.BY) били, поэтому ветеринарная служба там". 

Райисполком: "Никто сказать не может, есть ли чума именно у вас" 

Местные чиновники говорят, официальных данных о том, есть чума или нет, у них не имеется, а 

потому лучше забить свиней для минимизации рисков. "Никто ж не может сегодня сказать, чума 

там (в Будславе. - TUT.BY) или не чума, именно у вас. Есть определенные вопросы, вирусы, 

которые гуляют. Исходя из того, как развиваются события в районе, [заколоть нужно], чтобы 

потом не пришлось закапывать эту тушу. Лучше товарный скот (80-100 килограмм и больше) 

убить да положить в морозильник. Малые пускай растут. Вас пока никто не заставляет, советую 

по-человечески, есть серьезные рекомендации и просто так вам говорить не будут. Сегодня ни 

вы, ни я не можем сказать, заболеют ваши свиньи завтра-послезавтра или нет. Может, у вас там 

именно и не будет. Во время этой жары, когда люди пошли за ягодами-грибами, есть большой 

риск. Проблема возникает именно в жаркую погоду". 

 

- А какая ситуация в районе? Были найдены дохлыми дикие свиньи? 

 

- Вы должны, когда ходите в лес, соблюдать меры дезинфекции – сделайте дезбарьерчик (коврик) 

при входе. Сегодня у меня нет бумаг, которые бы подтверждали или опровергали это. Но есть 

такая вероятность, такое мнение. Есть вопросы, есть проблемы, но официальной бумаги у меня 

нет, поэтому ничего не могу сказать. 

 

- Это рекомендация министерства? 

 

- Да, рекомендация по борьбе с АЧС. 

 

- Так чума есть в Мядельском районе? 

 

- Это есть в Витебской области. 

 

- В Витебской было в прошлом году, теперь в том же месте? 

 

- Ну оно и осталось, да.  
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- А почему у нас на свинокомплексе били? 

- На свинокомплексе бьют согласно графику мясокомбината. Сдается товарный скот. Зачем вы 

меня спрашиваете о том, что не нужно спрашивать? 

 

О результатах анализов погибших животных в райисполкоме ничего конкретного сказать не 

могут. "Раз ветслужба рекомендует, значит, определенные сомнения есть", - говорит чиновник. 

Министерство уклонилось от прямых вопросов 

За официальными комментариями журналист TUT.BY обратился в Департамент ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

 

Начальник управления контроля за противоэпизоотической работой департамента Иван 

Смильгиль перенаправил журналиста к заместителю директора департамента Михаилу Арешко. 

Тот, в свою очередь, отправил корреспондента к подчиненному, но потом коротко и уклончиво 

ответил журналисту, а затем бросил трубку телефона. 

 

На вопрос, есть ли чума в Мядельском районе, или в других районах Беларуси, заместитель 

директора департамента сказал: "У меня информации о том, что чума в Мядельском районе, нет". 

 

- А вообще, в Беларуси есть сейчас АЧС?  

 

Вместо ответа на этот вопрос Михаил Арешко посоветовал обратиться к постановлению Совета 

министров №758. "Там четко расписано, кто какую и кому дает информацию. Если у вас 

возникли вопросы по конкретному району, то нужно звонить в местный райисполком". 

 

Летом прошлого года официально сообщалось о двух вспышках африканской чумы свиней: в 

частном хозяйстве в Ивьевском районе Гродненской области и на свинокомплексе "Лучеса" в 

Витебском районе. В результате заболевания и профилактических мероприятий на большей 

части частных подворий Беларуси было вырезано все поголовье свиней.  

 

 Как ранее сообщалось, в нынешнем году случаи АЧС были выявлены в Литве, а совсем недавно 

и в Латвии. АЧС продовольственно-ветеринарная служба Латвии выявила у трех кабанов в 

приграничной полосе около границы с Беларусью. Также наличие вируса подтверждено у трех 

свиней в одном из хозяйств Краславской волости, в 6 км от границы с Беларусью.  

Читать полностью:  http://news.tut.by/society/406386.html 

 

Комментарий ИАЦ: карта  вспышек АЧС  среди свиней  на территории Белоруссии по 

данным МЭБ и СМИ.  
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Вирус африканской свиной чумы обнаружен у еще одного кабана (Латвия) 

 

11/07/14 http://www.gorod.lv/novosti/237447-virus-afrikanskoi-svinoi-chumy-obnaruzhen-u-esche-

odnogo-kabana 

У еще одного кабана, найденного на приграничной территории Кеповской волости Дагдского 

края, обнаружен вирус африканской свиной чумы. Таким образом, наличие данного вируса 

подтверждено уже у 18 кабанов и четырех свиней.  

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) проверила все дома в волостях Робежниеку, 

Асунес, Дагдас, Свариню, Скайстас, Константиновас, Калниешу, Индрас, Берзиню. В пятницу, 11 

июля, будут проверены всех дома в волости Андрупенес. 
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Проверки домов и свинарников продолжатся в волостях Эзерниеку, Андзелю, Пиедруяс и 

Каплавас.  

Всего инспекторы ПВС с 26 июня проверили 3 485 домов, в 525 из которых содержатся свиньи. 

Всего свиней — 2 089. 

В время проверок в 297 случаях инспекторы ПВС выявили различные нарушения, например, 

незарегистрированные животные и свинарники. 

Взято 1 373 образца крови свиней для проведения лабораторного исследования. 

Проводятся лабораторные проверки и убитых на охоте кабанов. С 1 января этого года по 26 июня 

по всей территории Латвии было проверено 1 107 кабанов. После того как наличие вируса было 

подтверждено у лесных кабанов, с 26 июня по 10 июля было проверено 296 кабанов, убитых на 

охоте. 

BNN уже сообщал, что в научном институте безопасности продуктов питания, здоровья 

животных и окружающей среды Bior в связи с африканской свиной чумой проведено 8 261 

лабораторное исследование кабанов и свиней. Из госбюджета за анализы заплачено 191 245 евро 

из выделенных 192 061 евро. 

Опасное заболевание зафиксировано в Латвии 26 июня, когда ПВС во время проверки в 

нескольких метрах от белорусской границы обнаружила этот вирус у трех кабанов. Наличие 

вируса подтверждено и у трех свиней в хозяйстве в Краславском крае, в шести километрах от 

границы с Беларусью. 

 

Свиная чума: на проверки истрачено уже почти все бюджетное финансирование (Латвия) 

 

11/07/14 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/svinaya-chuma-na-proverki-istracheno-uzhe-pochti-vse-

byudzhetnoe-finansirovanie.d?id=44715516 

Научный институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды Bior 

провел уже 8261 лабораторный анализ на установление африканской чумы свиней (АЧС). За эти 

анализы из государственного бюджета уплачено 191 245 евро из ранее выделенной суммы в 192 

061 евро, сообщили порталу Nozare.lv представители Министерства земледелия.  

В настоящее время министерство рассчитывает, сколько средств ему потребуется дополнительно. 

В 2014 году в целом по программе контроля и борьбы с АЧС выделено 876 917 евро, в том числе 

Продовольственно-ветеринарной службе — 684 856 евро, а Bior — 192 061 евро. 

Как ранее сообщил директор Bior Айвар Берзиньш, один анализ на установление АЧС стоит 

46,82 евро. Для диагностики необходимо два анализа, а в неясных случаях еще три 

дополнительных анализа. 

 

Россельхознадзор обеспокоен продолжающимся распространением АЧС в Европе  

 

11/07/14 http://emeat.ru/new.php?id=75784 
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На 60-м заседания СФС Комитета ВТО в Женеве представителем Россельхознадзора сделано 

информационное сообщение, в котором выражена обеспокоенность в связи с продолжающимся 

распространением африканской чумы свиней в странах Европейского региона.  

Возбудитель этого опасного заболевания был занесен в 2007 году в Грузию и за семь 

последующих лет оттуда смог добраться до Восточноевропейских стран ЕС. Как и 

прогнозировалось, главные пути проникновения инфекции в Евросоюз лежали через территорию 

Белоруссии и Украины. Особенно тревожная ситуация в настоящий момент складывается на 

Украине, где в условиях непростой обстановки на востоке страны, возможность надзорных 

органов противостоять болезни значительно сокращена. В связи с этим, необходимо проведение 

мониторинговых исследований на приграничных территориях соседствующих с Украиной 

государств, поскольку существует немалый риск дальнейшего нераспространения заболевания. 

Особую обеспокоенность вызывают случаи регистрации новых очагов заболевания на 

территории Польши, а также заноса возбудителя в Латвию. Впервые речь идет о вспышках АЧС 

в Евросоюзе не только в популяции диких кабанов, но и среди домашних свиней, что знаменует 

собой новый опасный этап в распространении болезни. Если основной причиной вспышек АЧС в 

дикой природе является трансграничное перемещение кабанов с территории Белоруссии, то 

появление заболевания у домашних свиней говорит о бесконтрольном перемещении 

инфицированного мяса по территории балтийских стран ЕС. 

В ответном заявлении представитель Еврокомиссии попытался убедить в полноте и 

эффективности применяемых Евросоюзом мер и обвинить в распространени заболевания Россию 

и Белоруссию — несмотря на то, что Россия на протяжении 7 лет боролась с заболеванием и 

сдерживала его продвижение в другие европейские страны, а также неоднократно в рамках 

различных международных мероприятий и переговоров призывала Еврокомиссию к 

консолидации усилий для искоренения заболевания. 

 

Швейцария запретила импорт мяса из Румынии 

09.07.2014 Швейцария запретила импорт мяса из Румынии. Решение принято в связи с тем, что в 

продукции страны найдены бактерии африканской чумы свиней.  

Помимо Румынии, импорт запрещен из Болгарии, а также ряда регионов Хорватии и Латвии.  

Запрет введен для поставок свинины и кабанятины, а также любого вида мяса этих животных, а 

также спермы, яйцеклеток и эмбрионов.  

Ранее запрет на ввоз мяса из Румынии был введен и Российской Федерацией 
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Украина. На Херсонщине участились случаи укусов бешеных животных 

  

11/07/14 http://khersonline.net/novosti/zdorove/26411-na-hersonschine-uchastilis-sluchai-ukusov-

beshenyh-zhivotnyh.html 

За І полугодие 2014 года в Каховском районе зарегистрировано 107 случаев покусов людей 

животными, из них 13 пострадавшим с высоким риском заражения вирусом бешенства 

назначены антирабические прививки. Однако бывают случаи, когда пострадавшие крайне 

безрассудно отказываются от антирабического лечения, чем подвергают себя опасности 

заболевания. 

Последний случай произошел в начале июля в селе Дмитровка Каховского района. Дикая лиса на 

хозяйственном дворе нанесла покусы ребенку 9 лет. Пострадавшей оказана своевременная 

медицинская помощь и назначено комбинированный курс антирабических прививок. В очаге 

проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий и разъяснительная работа среди 

граждан. 

Решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на территории села Дмитровка 

наложен карантин сроком 45 суток, а также в очаге домашним животным будут прививки против 

бешенства. 

 

Японской мраморной говядине открыли дорогу в Россию 

11 июля 2014, http://meatinfo.ru/news/yaponskoy-mramornoy-govyadine-otkrili-dorogu-v-rossiyu-

326773 

В Токио хотят возобновить поставки рыбной продукции в страны Таможенного союза, но пока 

доступ на рынок получила только мраморная говядина. 

Состоялась встреча делегации Россельхознадзора с делегацией Японии. В ходе переговоров 

японская сторона подняла вопрос возобновления поставок рыбы в Россию. Представители 

переговорщиков передали Россельхознадзору подробную подборку аналитических материалов по 

мониторингу радионуклидов в окружающей среде и морских организмов в акватории в районе 

префектуры Фукусима с марта 2011 по март 2014 года. Теперь Россельхознадзору предстоит 

изучить материалы и определить степень специфического риска, связанного с последствиями 

аварии на атомной электростанции Фукусима-1, и определить возможности возобновления 

поставок в Россию рыбной продукции, выловленной в зоне, на которую в 2011 году ведомством 

были наложены временные ограничения. 

Также Россельхознадзор решил внести в реестр предприятий, имеющих право импортировать 

продукцию на рынки Таможенного союза, два японских предприятия, которые поставляют 

мраморную говядину высшего качества, вагю, известную также как Kobe beef. Как отметили в 

ведомстве, данные компании внесены в реестр без проведения их инспектирования, под гарантии 

национальной ветеринарной службы Японии. Россельхознадзор также согласовал ветеринарный 

сертификат на этот вид продукции. 
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Сообщается, что поставки мраморной говядины из Японии в Россию начнутся после 

согласования сертификата ветеринарной службой Казахстана. Ветеринарная служба Белоруссии 

сертификат уже согласовала. 

 

Беларусь.  Из-за классической чумы свиней ограничивает с 12 июля поставки свинины из 

Монголии 

12 июля 2014-07-14 http://news.mail.ru/inworld/belorussia/economics/18854478/ 

Беларусь с 12 июля вводит временные ограничения на поставки свинины из Монголии, сообщили 

БЕЛТА в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 

Решение принято в связи с тем, что на территории одного из аймаков (Туве) Монголии 

зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных классической чумой 

свиней. 

Так, с сегодняшнего дня ограничиваются поставки в Беларусь из Монголии живых свиней, 

свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, кишечного и рогокопытного сырья, щетины, 

мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, 

кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том 

числе из рыбы и птицы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для них, 

не прошедших термическую обработку, изготовленных из сырья, происходящего из Монголии. 

Запрет также распространяется на оборудование для содержания, убоя, разделки 

и транспортировки свиней, бывшего в употреблении. 

Одновременно в департаменте обратили внимание на необходимость принятия дополнительных 

мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, 

а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности. 

Российские ветеринары нахваливают Литву - лучше всех в ЕС 

11 июля 2014    http://ru.delfi.lt/news/politics/rossijskie-veterinary-nahvalivayut-litvu-luchshe-vseh-v-

es.d?id=65266462 

 

Россия признает, что Литва борется с африканской чумой свиней (АЧС) лучше всех в Евросоюзе, 

однако о возможности возобновления импорта литовской свинины в РФ речи пока нет. По 

словам представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко, достигнуто соглашение о том, что 

будет разрешено возобновить экспорт компаниям с высоким уровнем биологической защиты. 

"Работа ведется достаточно активно и интенсивно (...) Самое главное, что сама работа по борьбе 

с АЧС в Литве ведется гораздо активней, чем, у соседей, например в Латвии, хуже всего, 

пожалуй в Польше. Но в Литве она на самом высоком уровне из стран Евросоюза", - сказал BNS 

Алексеенко. 

По его словам, пока не ясно, когда будет возобновлен экспорт свинины в Россию. 

"Нет, о конкретных датах говорить нет смысла, но мы стараемся идти на встречу друг другу во 

всем. Буквально пару дней тому назад возникла был одна острая ситуация - были выявлены 

нарушения в продукции Biovela, мы собирались даже вводить временные ограничения в 
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отношении этого предприятия, но литовская ветеринарная служба сработала очень быстро. Мы 

получили на уже следующей день акт проверки этого случая, то есть служебного расследования, 

которое было проведено в Литве, в нем были указаны конкретные меры, которые приняты, ну и 

конечно мы не стали настаивать на введении ограничений", - пояснил представитель российской 

ветслужбы. 

По словам Алексеенко, уже достигнуто соглашение о том, что возобновить экспорт будет 

разрешено компаниям с высоким уровнем биологической защиты: "Конечно, есть очень много 

общих проблем, но самое главное то, что мы договорились о том, что прежде всего, будут 

восстановлены поставки с предприятий с высоком уровнем биологической защиты". 

Он пояснили, что очаги АЧС в Латвии не будут создавать дополнительных препятствий для 

экспорта литовской продукции. 

"В отношении Литвы положение не стало более сложным. Мы получаем продукцию только 

литовского производства с вашей территории, с ветеринарным сертификатом литовской 

ветеринарной службы. Нас здесь волнует одно, чтобы, во-первых, чтобы новых случаев заноса 

АЧС не было теперь уже с латвийской территории, где кстати зафиксированы случаи не только 

африканской, что нас очень беспокоит, но и классической чумы свиней. (...) Но и конечно, чтобы 

к вам в Литву не попадало сырье из Латвии. Сама ситуация требует решения на уровне 

Еврокомиссии, но Еврокомиссия очень неповоротлива", - сказал BNS Алекссеенко. 

 

ОАЭ сняли запрет на экспорт кур и яиц из Шри-Ланки  

 

11 июля 2014  

http://www.hirunews.lk/business/87156/uae-lifts-ban-on-sri-lankas-export-chicken-eggs-to 

 

Правительство ОАЭ объявило о немедленно вступающем в силу снятии запрета, на экспорт кур и 

яиц из Шри-Ланки на свои рынки.  

ОАЭ прежде установили полный запрет на экспорт мяса кур и яиц из стран Азии, включая Шри-

Ланку, по причине гриппа птиц требующего нотификации.  

Шри-Ланка организовала презентацию для Министерства водных ресурсов ОАЭ, что бы снять 

запрет, так как Шри-Ланка теперь благополучна по гриппу птиц.  

Все необходимые документы, подтверждающие, что Шри-Ланка является благополучной по 

гриппу птиц, были предоставлены через Министерство Иностранных дел ОАЭ Делегацией Шри-

Ланки в Дубай.  

 

 

 

 
 


